
Характеристика  проблемы  (кого  касается,  значимость,  масштаб). 
Обозначение  причин  проблемы.  Постановка  целей 
деятельности /общих и детальных/, выбор целей, которые можно 
достичь через образовательную деятельность

Итак, исходной точкой для дальнейшей рабо-
ты является детальная и обстоятельная харак-
теристика проблемы. Она позволит не только 
лучше понять проблему и обосновать совер-
шаемые нами действия, но и хорошо подго-
товленная  характеристика  проблемы  помо-
жет в будущем адекватно ответить на потреб-
ности  клиентов  и  правильно  подготовить 
обучение.  Характеризуя  проблему,  следует 
составить  описание,  провести  анализ  и  сде-
лать выводы. Можно это осуществить, стара-
ясь  ответить  на  следующие  вопросы 
(описание проблемы):

• Откуда мы знаем, что проблема существу-
ет?

• Как она проявляется? 

• Столкнулись ли мы с ней лично, когда?

• Кого и насколько многочисленной группы 
касается  эта  проблема?  /люди,  организа-
ции, круги/

• Где проявляется проблема? /территория/

• Каков  масштаб  проблемы?  /показатели, 
цифры/

Характеристика проблемы – это исходный 
пункт ее анализа. В этой части мы задума-
емся над: 

• Причинами проблемы – кто и что способ-
ствует существованию проблемы?

• Предпринимались ли до настоящего вре-
мени  попытки  решить  проблему,  а  если 
так,  то с  каким результатом?  Каков опыт 
по решению подобных проблем?

• Какие могут  быть последствия отсутствия 
решения  проблемы?  /Если  они  несуще-
ственны,  возможно,  стоит заняться  чем-то 
другим/.

Таким образом мы достигаем этапа анализа 
проблемы:

• Какие  причины  существования 
проблемы  /одну  или  несколько/  мы 
можем  устранить  с  помощью  наших 
действий?

• Кто  и  что  может  помочь  в  решении 
проблемы?

• Кто  и  что  может  помешать  в  решении 
проблемы?

Характеристика проблемы показывает нам 
фактическое состояние дел, определяет ис-
ходную точку, в которой мы находимся. 

Исчерпывающий ответ  на  поставленные во-
просы не всегда возможен. Случается, что мы 
не владеем статистическими данными, не мо-
жем определить все причины, не всегда сами 
умеем ответить на все вопросы – в таком слу-
чае следует искать дополнительные источни-
ки информации. 

Иногда проблему замечают как те, кто плани-
рует деятельность, так и те, кого проблема ка-
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сается  –  потенциальные  адресаты  образова-
ния.

В  других  случаях  люди,  которых  проблема 
касается, обращаются за помощью в органи-
зации, институции или к конкретным людям 
и только тогда от них мы узнаем о проблеме с 
нарушением прав человека. Бывает и так, что 
проблему  замечают  люди  более  компетент-
ные  или  опытные,  а  адресаты не  осознают 
собственного  недостатка  знаний.  Пример: 
учителя,  которых  спрашивают  о  правах  ре-
бенка, как правило, отвечают, что их соблю-
дают, несмотря на то, что чаще всего не озна-
комлены ни с каталогом прав ребенка, ни с 
документом  Конвенции.  Таким  образом, 
можно говорить об осознанных и неосознан-
ных потребностях.  Для многих групп права 
человека  –  это  сфера неосознанных потреб-
ностей. Понимая это и замечая низкий уро-
вень  знаний  о  правах  человека,  мы  можем 
планировать действия в этой сфере часто не-
зависимо от спроса адресатов. Тем более что 
многие из них ввиду характера и места рабо-
ты  обязаны  располагать  этими 
знаниями  /учителя,  служащие,  полиция  и 
т.д./.

После подготовки характеристики проблемы 
мы переходим к целевой группе, которой мы 
адресуем наш проект. Рекомендуется описать 
ее демографические черты /возраст, пол, об-
разование, место жительства/ и психографи-
ческие  черты  /интересы,  стиль  коммуника-
ции, исповедуемые ценности/. Это позволит 
нам  адаптировать  образовательные 
мероприятия для группы адресатов как с по-
зиции содержания так и формы реализации. 
Также данные действия позволят пригласить 
наиболее  подходящих  для  группы препода-
вателей,  разработать материалы,  адекватные 
потребностям участников, а также подобрать 
соответствующие примеры.

Итак,  разработка проекта предполагает ана-
лиз проблемы, определение причин ее появ-
ления,  определение  групп  адресатов,  кото-

рых проблема касается, и, в конечном итоге, 
постановки  общих  и  оперативных  целей. 
Помните,  однако,  что  не  следует  путать 
целей действий с образовательными целями.

Так называемые  цели действий – это вообще 
все  цели,  которые  мы  можем  сформулиро-
вать, когда пробуем понять – что необходимо 
сделать,  чтобы  полностью  разрешить  выяв-
ленную нами  проблему.  Это  совсем  не  зна-
чит, что мы будем работать со всеми целями, 
поскольку  нам  может  не  хватать  ресурсов, 
или достижение каких-либо из целей не бу-
дет входить в миссию нашей организации и 
т.д.,  однако  определив  максимальный  круг 
целей,  мы  сможем понять  –  в  каком случае 
проблема будет решена, при каких условиях 
и какая может быть наша роль в ее решении. 
Возможно, что мы будем только способство-
вать разрешению проблемы, пробовать улуч-
шить ситуацию и на этом остановимся – это 
уже наш выбор, который также, как уже гово-
рилось, должен быть основан и на том, какая 
миссия нашей организации, какие у нас есть 
ресурсы  и т.д.

Достижение  разных  целей  будет  требовать 
различных видов деятельности – и образова-
ние будет только одним из них. Очень важно 
точно определить –  какие из целей мы смо-
жем достичь при помощи просвещения, а для 
каких  нужно  запланировать  другие  типы 
действий. Возможно также, что обучение бу-
дет дополнительным видом деятельности, на-
ряду с чем-то еще. 

Образовательные цели формулируются  уже 
после целей действий – тогда, когда мы опре-
делили, какую из целей мы сможем достичь 
при помощи обучения и начинаем разраба-
тывать конкретный образовательный проект. 

Образовательные  цели касаются  знаний,  уме-
ний и навыков, тогда как цели действий будут 
касаться  изменения  различных  ситуаций, 
появления каких-либо институций и т.д.

- 2 -



Характеристика  проблемы  (кого  касается,  значимость,  масштаб).  Обозначение  причин  проблемы.  Постановка  целей 
деятельности /общих и детальных/, выбор целей, которые можно достичь через образовательную деятельность

Например: 

Проблема

Применение  пыток  при  проведении  след-
ствия в правоохранительных органах региона 
Х.

Общая цель действий:

Соблюдение свободы от пыток при проведе-
нии  следствия  сотрудниками  правоохрани-
тельных  органов в регионе Х.

Возможные оперативные цели действий:

– Довести  до  формирования  эффективной 
практики  наказания  сотрудников,  совер-
шивших указанные преступления в регио-
не Х;

– Повысить знания о стандартах прав чело-
века в области свободы от пыток у сотруд-
ников  правоохранительных  органов 
разных категорий, связанных с проведени-
ем следствия в регионе Х;

– Усовершенствовать  законодательство  в 
отношении стандартов свободы от пыток 
в регионе Х;

– Способствовать  эффективному  действию 
превентивного механизма, предусмотрен-
ного ратифицированным регионом Х фа-
культативным  протоколом  к  Конвенции 
ООН против пыток.

Цель, которую мы можем достичь при помо-
щи  образовательной  деятельности  -  „Повы-
сить знания о стандартах прав человека в об-
ласти свободы от пыток у сотрудников право-
охранительных  органов  разных  категорий, 
связанных с проведением следствия в регионе 
Х”.

На  основе  данной  цели  начинаем  работать 
над  образовательным  проектом –  конкрети-

зируем проблему и целевую группу уже по 
отношению к нему, например:

Возможная проблема образовательного 
проекта:

Отсутствие  знаний  о  международных  стан-
дартах  соблюдения  свободы  от  пыток  у  со-
трудников прокуратуры региона Х.

Возможная общая цель образовательного 
проекта:

Повышение знаний о о стандартах прав чело-
века в области свободы от пыток у сотрудни-
ков прокуратуры  региона Х.

Возможные оперативные цели образователь  -  
ного проекта:

– передача знаний о международных стан-
дартах  свободы  от  пыток  сотрудникам 
прокуратуры региона Х;

– формирование умений и навыков, касаю-
щихся  предотвращения  и  расследования 
случаев применения пыток и иных форм 
плохого обращения у сотрудников регио-
на Х;

– и т.д.

Данные цели еще больше конкретизируются, 
когда разрабатывается конкретный образова-
тельный  курс  в  рамках  образовательного 
проекта и об этом подробнее сказано в разде  -  
ле о образовательных целях.
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